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VII городской открытый конкурс семейного творчества «Семьёй будь
славен, Таганрог!» проводился с целью:
- повышения социальной и творческой активности семей;
- развития и распространения новых форм организации семейного досуга;
-создание благоприятных условий для творческой реализации;
-пропаганды здорового образа жизни.
Конкурс посвящен Году добровольца и волонтера в России.
Семейные команды приняли участие в следующих конкурсных испытаниях:
- Визитная карточка «Наши добрые дела»
(Рассказ в стихотворной форме или рассказ в прозе о своей семье, ее
гражданской позиции, добрых делах, помощи окружающим. Обязательно с
применением видео и фото – материалов).
- Творческий номер «Наша дружная семья».
(Вокал, хореография, актерское мастерство, инструментальное исполнение и
др.)
- Конкурс прикладного творчества «Мы сделаем мир вокруг нас лучше».
(Предоставляемая работа, готовилась членами семейной команды).
VII городской открытый конкурс семейного творчества «Семьёй будь славен,
Таганрог!» оценивало жюри в составе:
- Арсеньева Галина Петровна - заслуженный работник культуры РФ,
режиссер ГДК.
- Ляпидевская Нина Анатольевна - действующий вокалист, обладатель
ГРАН – ПРИ международного конкурса Planet of stars, лауреат всероссийских
конкурсов вокалистов, руководитель народного коллектива, вокального
ансамбля «Солнечный город».
- Прилуцкая Анна Васильевна - ведущий методист Управления
образования города Таганрога.
- Карпова Инна Сергеевна - руководитель мастерской декоративноприкладного творчества «Мыльная сказка».
Жюри определило победителей конкурса по следующим критериям:
- исполнительское мастерство участника;
- сценический костюм;
- оригинальность и техника исполнения ДПИ;
- массовость (количество участников).
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Просмотрев творческие номера и ознакомившись с работами прикладного
творчества, члены жюри определили победителей.
Диплом и кубок ГРАН – ПРИ – вручен семейной команде №4 (Д/С № 80)
Папа-Ерошенко Иван Васильевич, мама - Ерошенко Ольга Викторовна,
бабушка- Косяченко Елена Александровна, сын-Василий.
Диплом и кубок Лауреата I степени - вручен семейной команде №3
(Д/С №76)
Папа - Кокоев Олег Викторович, мама - Кокоева Анна Константиновна,
сыновья - Кирилл и Матвей, дочь - Елизавета.
Диплом и кубок Лауреата II степени
и звание «Лучшая работа
декоративно – прикладного творчества» вручен семейной команде № 1
(Д/С №47)
Папа-Быков Илья Андреевич, мама - Быкова Ольга Сергеевна, дедушкаСитников Сергей Васильевия, бабушка - Ситникова Любовь Петровна,
бабушка-Быкова Екатерина Николаевна. Дочь-Настасья, сын- Мирон.
Диплом и кубок Лауреата III степени присуждён семейной команде № 2
(Д/С №45)
Папа-Ванда Станислав Борисович, мама-Балабанова Вероника Кареновна,
сыновья - Максим и Михаил
Дипломом участника конкурса награждена семейная команде № 5.
Мама - Пантелеева Ольга Алексеевна, дочь-Татьяна
Церемония награждения состоялась в день проведения Конкурса, после
окончания всех выступлений.
Все участники и победители конкурса награждены дипломами,
памятными подарками и призами.
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